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От редактора
С момента своего основания компания Septodont смогла 

разработать, выпустить и реализовать широкий ассортимент 

высококачественной продукции стоматологического назначения. 

Не так давно компания Septodont выпустила на рынок 

инновационные композиты, средства для обработки тканей десны 

и ухода за зубами. Это Racegel, Biodentine™ и продукция серии

N’Durance®, которые получили высокие оценки врачей в разных 

странах.

Компанией было принято решение издавать «Серию Septodont: 

анализ случаев из практики», чтобы делиться опытом и сообщать о 

преимуществах использования таких инновационных разработок в 

вашей повседневной практике.

В этой серии будут описаны различные случаи из клинической 

практики. Номера выходят регулярно. Их можно получить на 

бумажном носителе либо загрузить на сайте www.septodont.com.

Пятый выпуск посвящен материалу Biodentine™ – первому и 

единственному «дентину в капсуле». Уникальность Biodentine™ 

заключается не только в его инновационном биоактивном 

химическом составе, который позволяет защитить пульпу, но и в 

универсальности применения, т.к. его можно применять, как в 

коронковой части, так и в корне зуба.

В настоящем номере представлены три статьи с анализом случаев, 

подготовленные врачами из трех стран: Греции, Испании и 

Великобритании. Основное внимание в них уделено сохранению 

жизнеспособности пульпы и устранению перфораций.

Они дополняют ранее изложенные анализы случаев и являются 

подтверждением успеха материала Biodentine™ во всем мире.
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Введение

Biodentine™ – перспективный реставра-
ционный биоактивный материал для
сохранения жизнеспособности пульпы
Д-р Athina Bakopoulou 

Университет Аристотеля в Салониках, Греция

Проф. Imad About

Университет Экс-Марсель, Франция

Сохранение жизнеспособности пульпы в случае 

глубокого кариозного поражения является одним из  

наиболее значимых обстоятельств, определяющих 

прогноз состояния зубов после реставрационного 

лечения. Это приобретает еще большее значение, 

когда в дальнейшем такие зубы будут использоваться 

в качестве опоры для фиксируемых и съемных 

частичных протезов. По данным предыдущих 

исследований утрата жизнеспособности пульпы 

является одним из основных биологических 

осложнений, из-за которого ортопедические 

реставрационные конструкции в конечном итоге 

разрушаются [1]. Но с другой стороны, если зубы 

после эндодонтического лечения использовать в 

качестве опоры для установки таких 

реставрационных конструкций, то может возникнуть 

гораздо больше осложнений механического 

(например, перелом зуба) и биологического 

(например, рецидивирующая патология 

периапикальной области) характера, которые в 

совокупности могут отрицательно повлиять на 

ортопедическое восстановление в отдаленной 

перспективе [2].

К современным вариантам реставрации глубоких 

кариозных поражений относится прямое и непрямое 

покрытие пульпы гидроокисью кальция, затем, в 

случае консервативного лечения, наносят 

стеклоиономерный цемент (СИЦ) либо 

стеклоиономерный цемент, модифицированный 

смолой (СИЦМС) в качестве изолирующего  

прокладочного материала, после чего устанавливают 

прямые композитные пломбы либо композитные или 

керамические вкладки и накладки [3]. Также если зубы 

используются в качестве опоры для  ортопедических 

конструкций, гидроокись кальция часто покрывают 

подходящим материалом для наращивания культи, 

таким как самоотверждающиеся композиты со 

смоляной матрицей либо СИЦ, усиленные серебром. 

Несмотря на то, что гидроокись кальция является 

«золотым стандартом» для таких случаев прямого и 

непрямого покрытия пульпы, у нее есть ряд 

недостатков: в основном, слабое соединение с 

дентином, меньшая механическая прочность и 

химическая нестойкость. Причем последнее 

обстоятельство считается основной причиной 

осложнений с пульпой, которые обычно возникают в 

течение первых двух лет с момента применения 

материала из-за того, что он постепенно растворяется 

под композитной пломбой [4]. СИЦ, в свою очередь, 

являются стабильными с механической и химической 

точки зрения, обеспечивают адгезию с дентином и 

довольно приемлемую биосовместимость, и такие 

показатели являются очень существенными 

преимуществами. Но при этом они не обладают одним 

очень необходимым свойством, на которое 

рассчитывает стоматолог – эффектом формирования 

дентина [5]. Наконец, биологические характеристики 

композитов со смоляной матрицей в случае лечения 

глубокого кариеса отнюдь не вызывают доверия, т.к. в 

ходе ряда исследований было установлено, что 

воспаление пульпы, влекущее необратимое ее 

повреждение, может развиться, если такие материалы 

используются для прямого и непрямого покрытия 

пульпы [6, 7].

(1) Лектор, отделение несъемных протезов и имплантологического протезирования, Стоматологическое училище, Университет Аристотеля в Салониках, GR-54124, Греция

(2) Университет Экс-Марсель, Национальный центр научных исследований, Институт молекулярных наук - смешанное исследовательское подразделение 7287,

13288, г. Марсель, Городская служебная почта 09
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Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно 

сделать вывод о том, что требуется новый биоактивный 

материал для покрытия пульпы, который бы 

гарантировал сохранность жизнеспособности пульпы 

в течение длительного срока после реставрационных 

манипуляций, выполненных для устранения глубоких 

кариозных повреждений. Совсем недавно – среди 

прочих материалов – был предложен цемент на основе 

силиката кальция (Biodentine™, Septodont), который 

является заменителем дентина и может быть 

использован для прямого и непрямого покрытия 

пульпы. В качестве его основных преимуществ указаны: 

способность материала создавать прочное 

соединение с дентином, его биологическая активность, 

которая способствует формированию репаративного 

дентина, его антибактериальные свойства, которые 

очень нужны при устранении глубоких кариозных 

повреждений, а также усовершенствованные 

механические свойства материала, которые 

аналогичны свойствам дентина [8]. В настоящей статье 

изложены два случая из практики, в которых успешно 

использовали Biodentine™ для устранения глубокого 

кариозного поражения у пациентов, у которых ранее 

после лечения глубокого кариеса по стандартному 

протоколу наблюдались связанные с пульпой 

осложнения.

38-летняя женщина с неотягощенным анамнезом 

обратилась с жалобой на чувствительность зуба в 

правой части верхней челюсти, которая возникает 

после потребления холодных и горячих напитков. В 

процессе осмотра и рентгенографического 

обследования был выявлен вторичный кариес  под 

установленными пломбами из амальгамы в зубах 14 

(дистально) и 15 (МОД) (рис. 1). Результат 

температурного теста обоих зубов с помощью сухого 

льда был положительным, а теста перкуссией – 

отрицательным. Пациенту сообщили о том, что 

кариозные поражения необходимо устранить, а 

пломбы из амальгамы – заменить.

Когда пациентка дала согласие, ей ввели местный 

анестетик (4% р-р артикаина гидрохлорида и 

адреналин в концентрации 1:200000, Ubistesin, 3M 

ESPE), пломбы из амальгамы удалили, после чего 

полностью иссекли кариозный дентин (рис. 2). В зоне 

проксимальной полости зуба 15 можно было 

рассмотреть очень тонкий слой оставшегося дентина, 

покрывающего пульпу (рис. 3). Для временного 

пломбирования кариозных полостей обоих зубов 

выбрали Biodentine™ производства компании 

Septodont (рис. 4, 5). Материал подготовили в 

соответствии с инструкцией   производителя. Решение 

в пользу Biodentine™ было продиктовано неудачным 

опытом предыдущей процедуры. Речь идет о 

процедуре непрямого покрытия пульпы после 

удаления кариеса в зубах 24 и 25 у этой же 

пациентки, когда использовали гидроксид кальция, 

покрытый СИЦ, в качестве прокладки, а для 

окончательной реставрации использовали 

композиты со смолистой матрицей, в результате 

чего через 2 месяца после выполнения реставрации 

развилось необратимое воспаление пульпы. Пломбу 

из Biodentine™ оставили на 6 месяцев, чтобы 

гарантированно устранить чувствительность зуба, 

сохранив жизнеспособность пульпы (рис. 6). По 

словам пациентки на протяжении шести недель 

симптомы не проявлялись, однако, результат 

Рис. 1 Рентгенограмма,

выполненная до лечения,

с изображением рецидивного

кариеса под установленными

реставрациями из амальгамы

в зубах 14 и 15.

Рис. 2 Радиограмма,

выполненная после удаления

кариозных тканей. На ней видно,

насколько близко расположены

стенки полости к пульпе,

в частности в зубе 15.

Рис. 4  Biodentine™

использовали

как BULK-материал для

восстановления обеих полостей.

После введения его оставили

на 6 недель. После твердения,

материал  имеет гладкую

поверхность.

Рис. 5  Рентгенограмма,

выполненная после постановки

пломб из Biodentine™

Рис. 3 Клиническая картина

после удаления кариозно-

измененных тканей.
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проверки сухим льдом был положительным, а 

перкуссией – отрицательным. Biodentine™ 

впоследствии частично удалили, оставив часть в 

качестве прокладочного материала (рис. 7). Оба зуба 

восстановили композитом по технике непрямой 

реставрации. Вскоре после окончательного 

препарирования полостей, когда Biodentine™ 

оставался в них в качестве заменителя дентина, был 

сделан оттиск монофазным полиэфирным 

материалом (Impregum, 3M ESPE) (Рис. 8, 9). Зубы 

восстановили композитными вкладками (SR Adoro, 

Ivoclar Vivadent), которые зафиксировали 

композитным цементом двойного отверждения 

(Variolink II, Ivoclar Vivadent) (рис. 10). Во время 

контрольного обследования через 6 месяцев и 1 год 

после лечения (рис. 11 А и В) в зубах не проявлялись 

какие-либо симптомы, и снова результат проверки 

чувствительности был положительным, а проверки 

перкуссией – отрицательным. На рентгенограмме 

периапикальной области не было признаков 

патологии (рис. 11 В).

Рис. 6  Вид реставраций из

Biodentine™ через 6 недель

после установки. Краевое

прилегание обеих реставраций

полностью сохранилось.

Трещин обнаружено не было.

Был заметен несущественный

дисколорит обеих реставраций.

Рис. 7  Biodentine™ частично

удален, оставшийся слой

служит в качестве заменителя

дентина.

Рис. 8  Получен рабочий оттиск из однофазного

полиэфирного материала. 

Рис. 9  Получен рабочий оттиск из однофазного

полиэфирного материала. 

Рис. 10  Получен рабочий оттиск из однофазного

полиэфирного материала. 

Рис. 11  Получен рабочий оттиск из однофазного

полиэфирного материала. 
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Рис. 12 Рентгенограмма,

выполненная до лечения,

с изображением рецидивного

кариеса под установленными

реставрациями из амальгамы

в зубах 14 и 15.

Рис. 13 Рентгенограмма, выполненная

перед лечением

Рис. 14 После удаления кариозных тканей

пульпа зуба 26 была подвержена

ятрогенному воздействию, в то время как

с дистальной стороны зуба 26 и

в проксимальной зоне зуба 27 пульпу

покрывал очень тонкий слой дентина

Рис. 15 Рентгенограмма, выполненная

после удаления кариозно-измененных

тканей

Рис. 16 Biodentine™ использовали

в качестве BULK-материала для полного

заполнения обеих полостей, где его

оставили на 6 недель. Во избежание

контаминации – в случае обнажения

пульпы – установили кофердам.

Рис. 17 Вид реставрации из Biodentine™

через 6 недель после её выполнения.

Краевое прилегание материала по краям

не нарушено, трещин не выявлено.

проверки сухим льдом был положительным, а 

перкуссией – отрицательным. Biodentine™ 

впоследствии частично удалили, оставив часть в 

качестве прокладочного материала (рис. 7). Оба зуба 

восстановили композитом по технике непрямой 

реставрации. Вскоре после окончательного 

препарирования полостей, когда Biodentine™ 

оставался в них в качестве заменителя дентина, был 

сделан оттиск монофазным полиэфирным 

материалом (Impregum, 3M ESPE) (Рис. 8, 9). Зубы 

восстановили композитными вкладками (SR Adoro, 

Ivoclar Vivadent), которые зафиксировали 

композитным цементом двойного отверждения 

(Variolink II, Ivoclar Vivadent) (рис. 10). Во время 

контрольного обследования через 6 месяцев и 1 год 

после лечения (рис. 11 А и В) в зубах не проявлялись 

какие-либо симптомы, и снова результат проверки 

чувствительности был положительным, а проверки 

перкуссией – отрицательным. На рентгенограмме 

периапикальной области не было признаков 

патологии (рис. 11 В).

Когда пациентка дала согласие, ей ввели местный 

анестетик (4% р-р артикаина гидрохлорида с 

адреналином в концентрации 1:200000, Ubistesin, 3M 

ESPE), во избежание контаминации слюной – в 

случае вскрытия пульпы – установили кофердам.

После экскавации кариозного дентина пульпа зуба 

26 была подвержена ятрогенному воздействию, в то 

время как с дистальной стороны зуба 26 и в 

проксимальной зоне зуба 27 пульпу покрывал очень 

тонкий слой дентина. В обоих случаях требовалось 

непрямое покрытие пульпы (рис. 14, 15). С 

клинической точки зрения пульпа зуба 26 в 

обнаженном участке была жизнеспособной, и 

какое-либо существенное кровотечение 

отсутствовало, поэтому было решено сохранить 

жизнеспособность зуба посредством прямого 

покрытия пульпы. Для дезинфекции полости и 

контроля кровоточивости в зубе 26 использовали 

гипохлорид натрия. Biodentine™ (Septodont) решили 

использовать в качестве материала для 

предварительного заполнения всего объема 

полостей обоих зубов (рис. 16). Материал 

подготовили в соответствии с инструкцией 

производителя. Biodentine™ оставили на месте на 6 

недель, по прошествии которых пациентка пришла 

для окончательного реставрационного лечения 

(рис. 17). В течение этих 6 недель пациентка не 

испытывала симптомов, а во время повторного 

осмотра оба зуба реагировали на сухой лед и не 

реагировали на перкуссию. 
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Анализ

Рис. 18 В зубе 27 впоследствии удалили

часть Biodentine™, а остальную массу

оставили в качестве основы и заменителя

дентина, покрыв его композитным 

пломбировочным материалом

(Tetric EvoCeram, Ivoclar-Vivadent).

Зуб 26 отпрепарировали под коронку,

а Biodentine™ остался в качестве

материала, восполняющего объем культи.

Рис. 19 Постоперационная  картина

с прямой реставрацией из композитного

материала со смоляной матрицей

в зубе 27 и метало-керамической

коронкой на зубе 26.

Рис. 20 Рентгенограмма, выполненная

через 6 месяцев после лечения.

Признаки патологии периапикальной

зоны не наблюдаются.

После этого часть Biodentine™ в зубе 27 удалили, а 

часть оставили в качестве основания и заменителя 

дентина, перекрыв его непосредственно пломбой 

из композитного материала (Tetric EvoCeram, 

Ivoclar-Vivadent), после выполнения стандартных 

процедур (протравливания полости фосфорной 

кислотой и нанесения одноэтапного адгезивного 

материала того же производителя) (рис. 18 и 19). Что 

же касается зуба № 26, его отпрепарировали, чтобы 

затем полностью закрыть метало-керамической 

коронкой, т.к. в результате удаления кариозных 

тканей была утрачена значительная часть твердых 

тканей зуба. Зуб отпрепарировали, не удаляя Bioden-

tine™, – материал остался на месте в качестве основы 

для формирования культи (рис. 18). Окончательную 

метало-керамическую коронку зафиксировали 

стандартным СИЦ (Fuji I, GC) (рис. 19). Во время 

контрольного осмотра через 6 месяцев симптомы в 

обоих зубах отсутствовали, и снова результат 

проверки чувствительности был положительным, а 

проверки перкуссией – отрицательным. На 

рентгенограмме признаки патологий в 

периапикальной зоне отсутствовали (рис. 20).

Biodentine™ является биоактивным материалом, 

который состоит в основном из трикальциевого 

силиката и рентгеноконтрастной фазы оксида 

циркония. Известно, что цементы на основе 

силиката кальция во время твердения и в течение 

длительного времени после его завершения 

выделяют существенные количества ионов 

гидроксида кальция, который способствует запуску 

процессов восстановления пульпы [9]. В ходе 

проведения гистологических исследований было 

обнаружено формирование однородного 

дентинного мостика в участке открытой пульпы 

после прямого и непрямого покрытия материалом 

Biodentine™ [10, 11]. Установлено, что в процессе 

формирования минерализованной ткани 

выделяются маркеры одонтобластов [12]. 

Способность Biodentine™ инициировать процесс 

формирования репаративного дентина и наличие в 

нем антибактериальных свойств являются двумя 

важнейшими факторами, которые обеспечивают 

сохранение жизнеспособности пульпы в течение 

длительного срока. Если антибактериальное 

воздействие можно объяснить щелочным рН, 

инициирование формирования репаративного  

дентина, вероятно, происходит за счёт выделения 

фактора роста TGF-ß1 клетками пульпы. Данный 

фактор притягивает стволовые клетки пульпы к 

участку нанесения Biodentine™, где затем 

инициирует их дифференциацию в одонтобласты, 

продуцирующие репаративный дентин [13]. 

Полученная в результате возможность сохранять 

жизнеспособность пульпы очень нужна в 

реставрационной стоматологии, в частности, если 

восстановленный зуб будет использован в качестве 

опоры для долговременной ортопедической 

реставрационной конструкции.

По сравнению со стандартными материалами для 

покрытия пульпы, такими как гидроокись кальция, 

Biodentine™ обладает гораздо более высокими 

механическими свойствами, которые очень похожи 

на свойства дентина (модуль упругости – 22 ГПа, 

прочность на сжатие – 220 МПа и микротвёрдость –  

60 HV) [14]. Это позволяет сохранить материал в 

качестве основания под композитными пломбами 

или даже использовать его для наращивания культи 

в витальных  зубах, используемых, как опорные. 
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Рис. 21, 22, 23. Материал необходимо подготовить в соответствии с инструкцией производителя. Важно добавить именно 5 капель

жидкости в капсулу с порошком и обеспечить замешивание со скоростью 4000-4200 оборотов в минуту в течение 30 секунд.

Рис. 24 Правильно замешанный материал по консистенции

должен быть похожим на крем.

Рис. 25 Важно, чтобы Biodentine™ затвердел в течение

12-15 минут перед удалением матрицы и клинышков.

Более того, способность материала создавать 

прочное соединение с подлежащим субстратом 

дентина определенно должна присутствовать в 

материалах для наращивания культи, чтобы 

обеспечить сохранность целостности опоры и, 

таким образом, снизить риск отсоединения коронки 

либо моста. Дополнительные исследования все же 

необходимы, чтобы оценить свойства Biodentine™ в 

случае его использования в качестве материала для 

наращивания культи витальных зубов, служащих 

опорой для несъемных частичных протезов 

большой протяженности. В частности на зубах, 

которые используются в качестве дистальных опор 

для фиксации таких реставрационных конструкций, 

которые обычно подвергаются бóльшим 

жевательным нагрузкам.

Несмотря на то, что рабочие характеристики 

материала могут вызвать ряд сложностей, их можно 

легко преодолеть, если строго соблюдать 

инструкцию производителя. Важно добавить в 

капсулу с порошком именно 5 капель жидкости и 

замешивать полученную массу со скоростью 4000 – 

4200 оборотов в минуту в течение 30 секунд (рис. 

21-23). Если добавить меньшее количество 

жидкости, материал получится очень сухим и 

хрупким, а если добавить больше жидкости, то 

материал станет слишком текучим, и работать с ним 

будет сложно. Правильно замешанный материал 

имеет кремообразную консистенцию (рис. 24). Также 

важно, чтобы Biodentine™ отверждался в течение не 

менее чем 12 минут перед тем, как удалить матрицу

и клинышки (рис. 25). В противном случае – очень

велика вероятность перелома материала. В 

процессе отверждения Biodentine™ не должен 

контактировать с жидкостями, и поэтому всегда, 

когда есть возможность, стоит использовать 

кофердам. Во время внесения материала в полость 

на него следует оказывать легкое давление, а также 

стоит избегать чрезмерного подрезания в процессе 

отверждения, поскольку в таком случае можно 

повредить его кристаллическую структуру, что 

может привести к потере краевого прилегания либо 

к сколу. Наконец, перед тем, как внести какие-либо 

изменения в окклюзионную поверхность, нужно, 

чтобы пациент легко прикусил окклюзионную 

бумагу, затем – удалить преждевременный 

окклюзионный контакт режущим ручным 

инструментом либо экскаватором, но не 

ротационными инструментами.

В заключении можно сказать, что Biodentine™ 

представляется перспективным материалом, 

который позволяет сохранить жизнеспособность 

пульпы в случаях глубокого кариеса. Материал 

обладает уникальным набором свойств, которые 

очень высоко ценятся в области стоматологии и 

протезирования. Результаты рандомизированных 

контролируемых клинических испытаний 

подтверждают улучшение клинических показателей 

этого нового биоактивного материала по 

сравнению со стандартными процедурами лечения. 

Однако для подтверждения клинических 

показателей этого нового заменителя дентина 

требуются дополнительные клинические 

исследования. 



10

1. Sailer I, Pjetursson BE, Zwahten M, Hämmerie CH. A systematic review of the survival and complication 

rates of all-ceramic and metal-ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part ¬ll: 

Fixed dental prostheses. Clin Oral Implants Res. 2007;18 Suppl 3:86-96.

2. De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Berghe L. Long-term results of short-span versus long-span fixed 

dental prostheses: an up to 20-year retrospective study. Int J Prosthodont 2008;21:75-85.

3. Fransson H. On the repair of the dentin barrier. Swed Dent J Suppl. 2012;(226):9-84

4. Al-Hiyasat AS, Barrieshi-Nusair KM, Al-Omari MA. The radiographic outcomes of direct pulp-capping 

procedures performed by dental students. A retrospective study. J Am Dent Assoc 2006:137: 1699-1705.

5. Weiner RS, Weiner LK, Kugel G. Teaching the use of bases and liners: a survey of North American dental 

schools. J Am Dent Assoc. 1996;127(11):1640-5.

6. da Silva LA, de Freitas AC, de Carvalho FK, de Queiroz AM, Nelson-Filho P, Porto-Neto ST. Direct pulp 

capping with a self-etching adhesive system: histopathologic evaluation in dogs' teeth. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod 2009;108(1):34-40.

7. de Souza Costa CA, Teixeira HM, Lopes do Nascimento AB, Hebling J. Biocompatibility of resin-based 

dental materials applied as liners in deep cavities prepared in human teeth. J Biomed Mater Res B Appl Bioma-

ter. 2007;81(1):175-84.

8. Koubi G, Colon P, Franquin JC, Hartmann A, Richard G, Faure MO, Lambert G. Clinical evaluation of the 

performance and safety of a new dentin substitute. Biodentine™, in the restoration of posterior teeth – 

prospective study. Clin Oral Investig. 2013;17(1):243-9.

9. Gandolfi MG, Ciapetti G, Perut F, Taddei P, Modena E, Rossi PL, Prati C. Biomimetic calcium-silicate 

cements aged in simulated body solutions. Osteoblast response and analyses of apatite coating. J Appl 

Biomater Biomech. 2009;7(3):160-70.

10. Shayegan A, Jurysta C, Atash R, Petein M, Abbeele AV. Biodentine™ used as a pulp-capping agent primary 

pig teeth. Pediatr Dent. 2012;34(7):202-8.

11. Tran XV, Gorin C, Willig C, Baroukh B, Pellat B, Decup F, Opsahl Vital S, Chaussain C, Boukpessi T. E�ect 

of a calcium-silicate-based restorative cement on pulp repair. J Dent Res. 2012;91(12):1166-71.

12. Laurent P, Camps J, About I. Biodentine™ induces TGF-ß1 release from human pulp cells and early dental 

pulp mineralization. Int Endod J. 2012;45(5):439-48.

13. Mathieu S, Jeanneau C, Sheibat-Othman N, Kalaji N, Fessi H, About I. Usefulness of Controlled Release of 

Growth Factors in Investigating the Early Events of Dentin-pulp Regeneration. J Endod. 2013; 39(2):228-35.

14. Grech L, Mallia B, Camilleri J. Investigation of the physical properties of tricalcium silicate cement-based 

root-end filling materials. Dent Mater. 2012 [Epub ahead of print]

Литература

Автор: д-р Athina Bakopoulou

Д-р Athina Bakopoulou является лектором кафедры ортопедического лечения с помощью фиксируемых 

конструкций и имплантатов в школе стоматологии при Университете Аристотеля в Салониках. С 2009 г. она 

является внештатным научным сотрудником кафедры консервативной стоматологии, периодонтологии и 

профилактической стоматологии при Центре изучения полости рта и челюстно-лицевой зоны 

Ганноверского медицинского училища в Германии. Д-р Athina Bakopoulou закончила Афинский 

национальный университет имени Каподистрии в 2000 г., после чего в течение 3 лет проходила обучение 

в магистратуре по специальности «Ортопедическое лечение» (2001-2004 гг.) и в течение еще 3 лет 

 (2004-2007 гг.) – в аспирантуре Университета в Салониках. В научных журналах ею уже опубликованы важные работы, 

посвященные протезированию зубов, биосовместимости стоматологических реставрационных материалов, технологиям 

культивирования зубных тканей, а также представлены исследовательские и клинические работы на более чем 50 

собраниях и конференциях на международном и национальном уровне, где ей были присуждены известные награды, в т.ч. 

первый приз за особенный стендовый доклад на 11-м (о. Крит, Греция, 2005 г.) и 12-м (г. Фукуока, Япония, 2007 г.) собраниях 

Международного колледжа ортопедической стоматологии, который проводится дважды в год, и первую главную премию 

им. Роберта Фрэнка за фундаментальные исследования на 44-м собрании Континентального европейского подразделения 

Международной ассоциации стоматологических исследований (г. Мюнхен, ФРГ, 2009 г.).

ООО «КРИСТАЛ ФАРМА», перевод Романа Бушуева
65031,  г. Одесса,  ул. Дорожная, 25                                                         www.crystal-dental.com.ua 
Тел.: +38 048 734 34 00, +38 067 722 99 44, +38 050 722 99 44                                   info@crystal.ua



11

Случай из практики №1

Biodentine™ – материал для устранения
перфораций в области фуркации:
анализ двух случаев из практики
Д-р Adriana Gómez-Rojas, д-р Guillermo Doria Jaureguizar, д-р Francesc Abella Sans
Международный университет Каталонии, Испания

За последнее время было разработано несколько новых материалов на основе силиката кальция (1-3) с 

целью устранения таких недостатков минерал триоксид агрегата (МТА), как сложность в работе (4), возможная 

потеря цвета (5) и длительный период отверждения (6, 7). Основанный на силикате материал Biodentine™ 

(Septodont, г. Сен-Мор-де-Фоссе, Франция), предназначенный для восстановления дентина, также 

используется для лечения корневых каналов приблизительно в тех же случаях, что и МТА. В отличие от 

Портландцементов Biodentine™ с усовершенствованными физическими свойствами (8, 9) и менее 

продолжительным периодом отверждения (12 минут) (8) можно использовать в качестве заменителя дентина 

в ряде клинических ситуаций. Biodentine™ зарекомендовал себя, как качественный многофункциональный 

биоактивный материал, который используется в области эндодонтии, например, в случае пломбирования 

вместе с резекцией верхушки корня, апексификации, перфорации корня, внутренней резорпции и наличия 

инвагированных зубов. Нами представлен анализ двух случаев из практики, в которых использовался Bioden-

tine™. Таким образом, у врачей есть возможность ознакомиться с альтернативной стратегией лечения зубов с 

перфорацией в области фуркации.

54-летняя пациентка была направлена в отделение 

реставрационной стоматологии и эндодонтии  

Международного университета Каталонии 

(Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона, Испания) для 

лечения корневых каналов верхнечелюстного 

правого первого моляра (зуб № 3). В документации 

было указано, что пациентка испытывала боль. 

Какая-либо информация об отклонениях в общем 

анамнезе отсутствовала. В истории болезни зуба 

содержались данные об эпизодической боли. Во 

время обследования выяснилось, что в зубе 

возникает боль при перкуссии. А при пальпации 

щечной и небной сторон болезненности не было. 

Зуб не был подвижным, а в процессе зондирования 

было установлено, что физическое состояние 

пародонта вокруг него – в пределах нормы. На 

рентгенограмме зуба № 3, выполненной до лечения,

было обнаружено наличие композитной пломбы, 

следы выполненного ранее лечения корневых 

каналов без признаков периапикальных 

просветлений, а также, возможно, пропущенный 

канал в дистальном корне (рис. 1а, b). На основании 

клинических и рентгенографических данных был 

поставлен диагноз «апикальный периодонтит», и 

назначено повторное лечение корневых каналов.

Рис. 1. (а) Рентгенограмма с изображением периапикального

участка зуба № 3, на которой заметны следы выполненного ранее

лечения корневых каналов и, возможно, пропущенный

дистобуккальный корневой канал. (b) С помощью рентгенограммы

с фиксатором «байт-винг» получена более точная информация

о состоянии пульповой камеры.
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Случай из практики №2

Рис. 2. Изображение малого объема, полученное с помощью

конусно-лучевой компьютерной томографии (ProMax 3Ds;

Planmeca OY, г. Хельсинки, Финляндия). (а) На изображении

коронковой части видно, что дистобуккальный корневой канал

не лечили, и что имеют место патологическое изменение в

периапикальном участке и перфорация в точке фуркации

(красный круг). (b) Изображение сагиттального среза,

полученное с помощью КЛКТ, подтверждает, что

дистобуккальный корневой канал не лечили (синие стрелки).

Рис. 3. (а-d) Рентгенограмма периапикальной области

с изображением всех действий нехирургического лечения

по порядку.

Рис. 4.(a, b) Участок с перфорацией в области фуркации.

(с) Biodentine™ в полости доступа.

С согласия пациентки с помощью конусно-лучевой 

компьютерной томографии (ProMax 3Ds; Planmeca 

OY, г. Хельсинки, Финляндия) было получено 

изображение малого объема интересующего нас 

участка. Снимки в поперечном сечении говорят о 

том, что дистобуккальный канал действительно не 

лечили, и что имеет место нарушение, связанное с 

дистальным корнем, и перфорация в области 

фуркации (рис. 2а, b).

После местной анестезии и установки кофердама, 

пломбу из коронковой части удалили и подготовили 

необходимую полость для доступа в корневой канал. 

Под микроскопом мы открыли полость для доступа и 

скорректировали ее с помощью ультразвуковых 

насадок, чтобы рассмотреть открытые устья 

корневых каналов и найти участок с перфорацией. 

Дистобуккальный корневой канал был обнаружен с 

дистальной стороны от перфорации (рис. 3а). Мы 

удалили гуттаперчу из небного и мезио-буккального 

корневых каналов, устранили препятствия и 

обеспечили проходимость корневых каналов. Затем 

все корневые каналы были прочищены, 

сформированы и заполнены разогретой 

гуттаперчей по технике вертикальной конденсации 

(рис. 3b-d).

Мы просушили перфорацию в области фуркации 

ватным валиком и заполнили ее материалом Bioden-

tine™ (рис. 4а-с). Чтобы аккуратно распределить 

Biodentine™ в полости перфорации, использовали 

ручной плаггер. Biodentine™ замешали, соблюдая 

указания производителя и оставили его 

отверждаться на 12 минут. Поверх отврежденного 

Biodentine™ поместили эндодонтическую губку, а 

полость для доступа временно закрыли материалом 

IRM® (Dentsply De Trey GmbH, г. Констанц, Германия) 

(рис. 5а). Впоследствии полость для доступа 

герметично закрыли композитом (Syntac and Tetric 

Ceram; Vivadent, Шан, Лихтенштейн). Пациентке 

назначили повторные посещения для повторного 

обследования – через 6 и 12 месяцев. 

Рентгенограммы, полученные в ходе вышеуказанных 

посещений, подтвердили отсутствие признаков 

апикального периодонтита (рис. 5b). Симптомы 

также полностью отсутствовали.

32-летняя пациентка обратилась в отделение 

реставрационной стоматологии и эндодонтии 

Международного университета Каталонии 

(Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона, Испания) для 

обследования и лечения верхнечелюстного левого 

первого моляра (№ 14). В общем анамнезе не было 

какой-либо информации об отклонениях. Во время 

обследования зуба была обнаружена 

Рис. 5.(а) Повторное лечение корневых каналов выполнено.

(b) Рентгенограмма, полученная в ходе повторного

обследования спустя год.
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(a) (b)

оверлей-накладка из композита (рис. 6а, b). Реакция 

зуба на пальпацию и перкуссию была 

отрицательной; с помощью рентгенографического 

обследования было обнаружено, что корневые 

каналы запломбированы не полностью, и выявлены 

признаки периапикального просветления (рис. 7

а-с). Поставив диагноз «асимптоматический 

апикальный периодонтит», мы предложили 

выполнить лечение нехирургическим путем. 

Пациентка предоставила информированное 

согласие, после чего с помощью аппарата КЛКТ 

ProMax 3Ds (Planmeca OY, г. Хельсинки, Финляндия) 

было получено изображение малого объема, по 

которому мы узнали, где именно находятся 

невылеченные корневые каналы. Зуб был помечен, а 

его структуру изучали по изображениям 

коронкового, осевого и сагиттального сечений 

толщиной 0,5 мм. Изображения осевого и 

коронкового сечений подтвердили наличие 

мезиобуккального и дистобуккального корневых 

каналов, а также перфорации в области фуркации 

(рис. 8а, b).

После установки кофердама и дезинфекции участка 

мы очистили полость для доступа и под 

микроскопом изучили дно пульповой камеры (рис. 9

а). Тщательно обследовав участок с помощью 

эндодонтического зонда DG-16 (Hu-Friedy, г. Чикаго, 

штат Иллинойс), мы нашли устья каналов 

дистобуккального и мезиобуккального корней. Мы 

прошли эти каналы и измерили рабочую длину, 

используя апекс-локатор Root ZX (J. Morita Mfg Corp, 

г. Киото, Япония), затем сделали рентгенограмму с 

файлами введенными в каналы (рис. 9b). Для 

биомеханической обработки использовали 

инструменты Pro�le (Dentsply Maillefer, 

 

Швейцария). Для проверки рабочей длины 

использовали гуттаперчевые штифты (рис. 9с, d). Во 

время препарирования канала выполнялась 

обильная ирригация 4,2% р-ром гипохлорита 

натрия, в завершении чего канал промывали 17% 

р-ром ЭДТК в течение 2 минут, которую 

нейтрализовали 4,2% р-ром гипохлорита натрия. 

Для окончательного промывания корневых каналов 

гипохлоритом натрия в течение одной минуты 

использовалась ультразвуковая пассивная 

ирригация. После завершающего этапа ирригации 

корневые каналы запломбировали с 

использованием источника тепла System B (EIE/Ana-

lytic Technology, Ричмонд, штат Вашингтон, США) 

(рис. 10а, b). Затем перфорацию просушили, 

заполнили материалом Biodentine™ и оставили его 

отверждаться на 12 минут (рис. 10 с, d). В завершении 

мы ввели цинк-оксид-эвгенольный материал 

(цемент IRM®, Dentsply De Trey GmbH, Констанц, 

Германия) поверх Biodentine™ во избежание его 

смещения.

Пациентка вернулась спустя три дня для 

окончательной герметизации светоотверждаемым  

композитом (Enamel Plus HRI; Micerium, г. Авеньо, 

Италия). Через 12 месяцев в ходе повторного 

обследования какие-либо симптомы в зубе 

Рис. 6  (a) Зуб № 14 с оверлей-накладкой из композитной

смолы. (b) Зуб № 14 с латеральной стороны.

Рис. 7  (a, b) Рентгенограммы периапикальной области,

выполненные до лечения (параллакс-техника) под разными

горизонтальными углами. (с) Рентгенограмма, выполненная

с помощью фиксатора «байт-винг».

Рис. 8  Изображение малого объема, полученное с помощью

конусно-лучевой компьютерной томографии (ProMax 3Ds;

Planmeca OY, г. Хельсинки, Финляндия). (а) КЛКТ осевого сечения

пришеечной середины и апикальной трети зуба № 14.

Обратите внимание на то, что мезиобуккальный и дистобуккальный

каналы не лечили. (b) На изображениях коронковой части заметна

перфорация в точке бифуркации (красный кружок), а также –

периапикальное просветление в области мезиобуккального корня.

Рис. 9  (a-d) Последовательность нехирургических процедур.

Рис. 10  (а-с) Перфорация (синяя стрелка) дна пульповой

камеры закрыта материалом Biodentine™. (d) Рентгенограмма

с изображением периапикальной области, полученная

сразу после завершения повторного лечения корневых

каналов и внесения Biodentine™.
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Выводы

Рис. 10.  (a, b) Спустя 12 месяцев рентгенографическое

обследование подтвердило, что прикорневое нарушение

успешно устранено.

отсутствовали, а на рентгенограммах 

периапикальной области было видно успешное 

разрешение апикального поражения (рис. 11 а, b). 
• Перфорация в точке фуркации может быть 

последствием погрешности эндодонтического 

лечения либо развития такого патологического 

процесса, как кариес или резорбция корня.

• Если перфорацию дна пульповой камеры не 

устранить, дальнейшее развитие заболевания может 

принять худшее направление.

• Использование цемента на основе силиката 

кальция (Biodentine™) для герметизации 

перфорации в точке фуркации корней обусловлено, 

по всей вероятности, хорошими краткосрочными  

клиническими результатами. Долгосрочное 

наблюдение за такими пациентами в настоящее 

время продолжается.
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Случай из практики №1

Лечение жизнеспособной пульпы и
покрытие пульпы материалом Biodentine™
Д-р Godfrey Cutts 

Частная клиника, Великобритания

25-летняя пациентка, которая с малых лет регулярно 

проходила лечение, была очень заинтересована в 

лечении и следила за гигиеной полости рта, была 

направлена на возможное лечение корневых каналов 

зуба 37. В процессе обследования симптомы в зубе не 

проявлялись, а реакция пульпы на холодовую пробу и 

электроодонтодиагностику была нормальной. На 

рентгенограмме, полученной до начала лечения (рис. 

1) видно обширное кариозное поражение дистальной 

зоны без признаков апикального периодонтита.

Пациентке ввели местный анестетик, зуб изолировали 

кофердамом, кариозные ткани удалили, после чего 

можно было увидеть рог пульпы над дистальным 

каналом (рис. 2) с нормальной тканью 

жизнеспособной пульпы. Ирригацию полости 

выполняли 3% р-ром гипохлорита натрия в течение 

30 секунд, после чего ее тщательно промыли большим 

количеством стерильной воды. Затем полость 

просушили так, чтобы не пересушить пульпу.

Biodentine™ замешали в соответствии с инструкцией 

производителя, после чего инструментом Thymozin 

тонкий слой материала нанесли поверх открытой 

пульпы, не оказывая на нее какого-либо давления. 

(рис. 3 и 4) Данный материал затем оставили 

отверждаться на 10 минут. 

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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Когда Biodentine™ отвердился, замешали еще одну 

порцию, чтобы заполнить полость и использовать 

материал как  временную реставрацию. (рис. 5)

На рентгенограмме, выполненной после лечения, 

видно, что Biodentine™ не попал в пульповую камеру. 

(рис. 6)

Во время следующего посещения спустя две недели 

мой коллега Jose Antonio Victoria Ortega стандартным 

образом отпрепарировал полость, оставив слой 

Biodentine™ поверх открытой пульпы, и выполнил 

реставрацию композитом с использованием 

адгезива. (рис. 7, 8, 9)

Спустя полгода зуб реагировал на холодовую пробу 

и электроодонтодиагностику нормально, т.е. как зуб 

с жизнеспособной пульпой. Пациентка будет 

проходить обследование зуба ежегодно.

Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. 

Рис. 6. Рис. 7. 

Рис. 8. 

Рис. 9. 
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Случай из практики №2

Скачать все выпуски

www.septodont.com

В клинику обратился 30-летний пациент с внутренней резорбцией 

(розовое пятно) 11 (рис. 10)

На рентгенограмме, полученной до начала лечения (рис. 11), заметна 

композитная реставрация с мезиальной стороны зуба с резорбцией 

возле нее.

Пациенту ввели местный анестетик, а зуб изолировали кофердамом. 

После удаления композитной реставрации удалось рассмотреть 

протяженность пораженного участка (рис. 12). Была выполнена 

пульпотомия, полость промыли 3% р-ром гипохлорита натрия, 

тщательно промыли стерильной водой, а пульпу аккуратно 

просушили стерильными бумажными штифтами.

Biodentine™ замешали в соответствии с инструкцией производителя, 

причем слой данного материала поместили поверх открытой пульпы 

инструментом Thymozin и оставили отверждаться на 10 минут. (рис. 

13) Когда Biodentine™ отвердился, нанесли слой стеклоиономерного 

цемента, после чего с помощью адгезива сделали реставрацию.

В ходе контрольного обследования спустя шесть месяцев зуб 

нормально реагировал на холодовую пробу и 

электроодонтодиагностику. Обследования планируется проводить 

ежегодно.

Рис. 10. 

Рис. 11. 

Рис. 12. Рис. 13. 
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Случай из практики №3

Девятилетнего пациента направили в клинику с 

травмой зуба 11 и открытым мезиальным рогом  

пульпы. (рис. 14)

На рентгенограмме изображен подростковый зуб с 

незрелым открытым апексом (рис. 15). Цель лечения 

– сохранить жизнеспособность и способствовать 

формированию апекса.

Рис. 14. 

Рис. 15. Рис. 16. Рис. 17. Рис. 18. 

Пациенту ввели местный анестетик, а зуб 

изолировали кофердамом. Выполнили 

пульпотомию, (рис. 16) Biodentine™ пассивно 

нанесли на пульпу инструментом Thymozin (рис. 17) 

и оставили отверждаться. (рис. 18) СИЦ нанесли 

поверх Biodentine™. Косметическое восстановление 

планируется выполнить позже.

Жизнеспособность зуба вначале будет 

отслеживаться каждые три месяца, затем – каждые 

шесть месяцев. Рентгенографическое обследование 

запланировано выполнять каждые 12 месяцев.

Godfrey Cutts LDS Dunelm.

В 1961 г. закончил Сатерлендское стоматологическое училище, г. Ньюкасл-апон-Тайн.

С 1964 г. и до настоящего времени работает стоматологом общего профиля в г. Нанитон

графство Уорикшир.

В 1968 г. клиника была продана компании Oasis Dental Care, где д-р Cutts занимал должности

заместителя директора по клинической работе и консультанта по клиническим вопросам.

Проявляет особый интерес к эндодонтии. Посещал множество курсов, в т.ч. курсы

в Стоматологическом институте Истмана. Является членом Общества эндодонтистов 
Великобритании и регулярно посещает его собрания. За последние восемь лет он организовывал и выступал

с лекциями на курсах для стоматологов общего профиля в разных местах по стране.

Активно интересуется разработкой новых инструментов, материалов и протоколов их использования для

повышения качества результата лечения.

В 2005 г. снял и выпустил учебный DVD по использованию файлов RaCe Ni-Ti.

В настоящее время является владельцем успешной эндодонтической клиники, где за год выполняется лечение

500 зубов. В эту клинику стоматологи, практикующие в радиусе 50 миль, направляют своих пациентов для

первоначального лечения, повторного лечения и микрохирургии апекса.

godfrey@gutts.co.uk 
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Первый универсальный биосовместимый и биоактивный

заменитель дентина Biodentine™ полностью заменяет дентин

в поврежденных участках.

Biodentine™ способствует реминерализации дентина,

сохраняет жизнеспособность пульпы и способствует ее

заживлению. Он заменяет дентин и обеспечивает аналогичные

биологические и механические свойства.

Так как клинические функции Biodentine™ были усовершенствованы,

теперь можно наносить композит поверх Biodentine™,

и соответственно полностью восстановить зуб, за одно посещение.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами первого

и единственного дентина в капсуле, обратитесь

к дистрибьютору в вашей стране.

Узнать больше

Первый и единственный дентин в капсуле
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